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С 1 июля 2016 года снижен
размер ставки рефинансирования
Национального банка Республики
Беларусь с 22 до 20 % годовых
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
10 июня 2016 года № 310 «О ставке
рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь» размер ставки
рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь снижен с 22 до 20 %
годовых.
Указанное постановление вступило в силу
1 июля 2016 года.

Внесены изменения в порядок
стимулирования
предпринимательской
деятельности в малых городах и
сельской местности
Декретом Президента Республики Беларусь
от 27 июня 2016 № 2 «О внесении
дополнений и изменений в декреты
Президента Республики Беларусь»
(«Декрет № 2») изменен порядок
стимулирования предпринимательской
деятельности в малых городах и сельской
местности, установленный Декретом
Президента Республики Беларусь от
7 мая 2012 № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских
поселений, сельской местности»
(«Декрет № 6»).
Лица, которые вправе использовать
налоговые льготы и преференций по
Декрету № 6
В соответствии с Декретом № 2 из числа
коммерческих организаций, которые могут
использовать налоговые льготы и
освобождение от обязательной продажи
валюты, предусмотренные Декретом № 6,
исключены коммерческие организации:
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►

созданные после 1 августа 2016 года в
результате реорганизации в форме
выделения, разделения или слияния

►

реорганизованные после
1 августа 2016 года путем
присоединения к ним других
юридических лиц Республики Беларусь.

Декретом № 2 уточнено, что коммерческие
организации вправе использовать налоговые
льготы и освобождение от обязательной
продажи валюты в отношении деятельности
их обособленных подразделений, если такие
подразделения созданы:
►

вне местонахождения организации,
которая в результате реорганизации в
форме присоединения была
присоединена к указанной коммерческой
организации

►

вне местонахождения организации, в
результате реорганизации которой в
форме преобразования, выделения,
разделения либо слияния возникла
(создана) указанная коммерческая
организация.

Налоговые льготы
Декретом № 2 отменено освобождение от
налога на недвижимость в отношении
капитальных строений (зданий, сооружений),
их частей, включенных в перечень
неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей, и
земельных участков (частей земельных
участков), на которых они расположены.
Напомним, что такой перечень утверждается
областными Советами депутатов или по их
поручению областными исполнительными
комитетами, администрациями свободных
экономических зон в порядке и на условиях,
установленных Советом Министров
Республики Беларусь. При этом исчисление и
уплата налога на недвижимость
производятся в период, в котором в
соответствии с законодательством
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применяется увеличенная ставка данного
налога в отношении указанных капитальных
строений (зданий, сооружений), их частей.
Декретом № 2 также уточнено, что
коммерческие организации, на которых
распространяет свое действие Декрет № 6,
не освобождаются от уплаты
утилизационного сбора.
Обязательное заключение сделок на бирже
Декрет № 2 устанавливает обязанность
коммерческих организаций (в том числе в
части деятельности обособленных
подразделений), а также индивидуальных
предпринимателей, подпадающих под сферу
действия Декрета № 6, заключать сделки на
биржевых торгах ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» при
экспорте древесины, классифицируемой
согласно ТН ВЭД ЕАЭС в товарной позиции
4403.
Освобождение от таможенных пошлин
Декретом № 2 предусмотрено, что
освобождение от ввозных таможенных
пошлин в отношении товаров, ввозимых
(ввезенных) на территорию Республики
Беларусь, вносимых в уставный фонд
коммерческих организаций в качестве
неденежного вклада учредителей,
предоставляется только при формировании
уставного фонда (ранее – как при
формировании, так и увеличении уставного
фонда).
Также Декретом № 2 уточнено, что в
отношении товаров, ввезенных с
освобождением от ввозных таможенных
пошлин, обязанность по уплате ввозных
таможенных пошлин подлежит исполнению,
если в течение пяти лет со дня помещения
этих товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления
произведена реорганизация коммерческой
организации в форме разделения, слияния
или присоединения к другому юридическому
лицу, либо в форме выделения, в результате
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чего данная организация утрачивает право
собственности, право хозяйственного
ведения или оперативного управления на
товары.
Таким образом, реорганизация
коммерческой организации в форме
преобразования не будет являться
основанием для уплаты таможенных пошлин
в отношении товаров, ввезенных с
освобождением от ввозных таможенных
пошлин.
Разъяснение положений Декрета № 6
Совету Министров Республики Беларусь
предоставлено право разъяснять вопросы
применения Декрета № 6.
Декрет № 2 вступает в силу
30 сентября 2016 года (за исключением
отдельных положений).

Определен порядок
лицензирования при
осуществлении торговли с
третьими странами
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 июня 2016 года
№ 486 «О некоторых вопросах
лицензирования и применения иных
административных мер регулирования
внешнеторговой деятельности при
осуществлении торговли товарами с
третьими странами и при введении мер
нетарифного регулирования в
одностороннем порядке»
(«Постановление № 486») установлено, что
лицензирование при осуществлении
торговли с третьими странами и применение
иных административных мер регулирования
внешнеторговой деятельности
осуществляются в соответствии с правом
ЕАЭС, а в случаях, предусмотренных правом
ЕАЭС либо в части, не урегулированной им и
не противоречащей ему, –
законодательством Республики Беларусь
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товаров и в отношении которых
Евразийской экономической комиссией
введено автоматическое лицензирование
(наблюдение) экспорта и (или) импорта
товаров.

(если иное не установлено международными
договорами Республики Беларусь).
Лицензирование при осуществлении
торговли с третьими странами
Согласно Постановлению № 486
лицензирование при осуществлении
торговли с третьими странами
осуществляется путем выдачи:
►

лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров, включенных в Единый перечень
товаров, к которым применяются меры
нетарифного регулирования в торговле с
третьими странами («Единый перечень
товаров»), и в отношении которых
Евразийской экономической комиссией
введены:

Применение иных мер регулирования
внешнеторговой деятельности
Применение республиканскими органами
государственного управления и иными
организациями иных административных мер
регулирования внешнеторговой
деятельности в торговле с третьими странами
осуществляется путем:
►

выдачи заключения (разрешительного
документа) на ввоз на таможенную
территорию ЕАЭС и (или) вывоз с
таможенной территории ЕАЭС товаров,
включенных в Единый перечень товаров
или в Единый перечень товаров, к
которым применяются запреты или
ограничения («заключение
(разрешительный документ)»), в
случаях, предусмотренных решениями
Евразийской экономической комиссии о
введении разрешительного порядка
ввоза товаров на таможенную
территорию ЕАЭС и (или) вывоза товаров
с таможенной территории ЕАЭС

►

ведения реестров, выдачи документов,
предусмотренных решениями
Евразийской экономической комиссии о
введении разрешительного порядка
ввоза товаров на таможенную
территорию ЕАЭС и (или) вывоза товаров
с таможенной территории ЕАЭС,
включенных в Единый перечень товаров,
либо включения сведений в такие
реестры.

o количественные ограничения ввоза
товаров на таможенную территорию
ЕАЭС и (или) вывоза товаров с
таможенной территории ЕАЭС
o исключительное право на экспорт и
(или) импорт товаров
o разрешительный порядок ввоза
товаров на таможенную территорию
ЕАЭС и (или) вывоза товаров с
таможенной территории ЕАЭС
o тарифная квота
o импортная квота в качестве
специальной защитной меры
►

►

лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров, включенных в Единый перечень
товаров, к которым применяются
запреты или ограничения на ввоз или
вывоз государствами – членами
Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического
сообщества в торговле с третьими
странами («Единый перечень товаров, к
которым применяются запреты или
ограничения»)
разрешения на экспорт и (или) импорт
товаров, включенных в Единый перечень
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Государственный орган, уполномоченный на
выдачу лицензий, разрешений
Лицензия на экспорт и (или) импорт товаров,
разрешение на экспорт и (или) импорт
товаров выдаются Министерством торговли
Республики Беларусь по согласованию с
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другими республиканскими органами
государственного управления (иными
организациями согласно
Постановлению № 486).
Генеральная лицензия
Согласно Постановлению № 486
генеральная лицензия предоставляет право
экспорта и (или) импорта отдельного вида
лицензируемого товара в определенном этой
лицензией количестве и выдается в случаях:
►

экспорта и (или) импорта товаров в
пределах установленных квот

►

экспорта лицензируемых товаров
собственного производства

►

импорта лицензируемых товаров для
обеспечения собственного производства

►

в иных случаях по решению Совета
Министров Республики Беларусь,
согласованному с Президентом
Республики Беларусь.
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Республики Беларусь. В состав данного
министерства будут включены Департамент
ценовой политики Министерства экономики
Республики Беларусь и управления
антимонопольной и ценовой политики
облисполкомов и Минского горисполкома.
На Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики
Беларусь будут возложены следующие
функции:
►

контроля за соблюдением
законодательства о ценах и
ценообразовании, антимонопольного
законодательства и законодательства о
естественных монополиях

►

контроля за соблюдением
законодательства в области:
o торговли
o общественного питания
o бытового обслуживания населения

Переходные положения

o защиты прав потребителей

Постановлением № 486 предусмотрено, что
выданные до вступления в силу
Постановления № 486 лицензии на экспорт и
(или) импорт товаров, заключения
(разрешительные документы) действительны
до окончания срока их действия.

o рекламы

Постановление № 486 вступает в силу
16 июля 2016 года.

Создан единый антимонопольный
орган – Министерство
антимонопольного регулирования
и торговли
Указом Президента Республики Беларусь от
3 июня 2016 № 188 «Об органах
антимонопольного регулирования и
торговли» («Указ № 188») предусмотрено
создание на базе Министерства торговли
Республики Беларусь единого
антимонопольного органа – Министерства
антимонопольного регулирования и торговли
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o государственных закупок товаров
(работ, услуг)
►

государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических
регламентов Таможенного союза,
Евразийского экономического союза в
области защиты прав потребителей.

Согласно Указу № 188 Министерство
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь и его территориальные
органы освобождаются от государственной
пошлины за подачу исковых заявлений о
нарушении антимонопольного
законодательства и законодательства в
сфере ценообразования.
Указ № 188 вступает в силу
8 сентября 2016 года (за исключением
отдельных положений).
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Принято постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь по вопросам
деноминации ценных бумаг
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 6 мая 2016 года
№ 32 «О некоторых вопросах, связанных с
деноминацией официальной денежной
единицы Республики Беларусь»
(зарегистрировано в НРПА Республики
Беларусь 20 июня 2016 года № 8/31016)
(«Постановление № 32») определен порядок
действий в отношении ценных бумаг в связи
с деноминацией.
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облигаций в связи с проведением
деноминации.
Изменения и (или) дополнения, внесенные в
проспект эмиссии облигаций в связи с
проведением деноминации, представляются
эмитентами облигаций, за исключением
биржевых облигаций, для регистрации в
соответствии с законодательством об
административных процедурах в следующие
сроки:
►

не позднее 1 января 2017 года

►

в случае окончания срока обращения
облигаций до 1 января 2017 года - не
позднее 30 календарных дней до даты
начала погашения облигаций,
установленной в решении о выпуске
облигаций и проспекте эмиссии
облигаций.

Пересчет в новые денежные знаки
Согласно Постановлению № 32 по
состоянию на 1 июля 2016 года пересчету в
соотношении 10 000 белорусских рублей в
денежных знаках образца 2000 года к
1 белорусскому рублю в денежных знаках
образца 2009 года («Пересчет») подлежат:
►

объемы выпусков эмиссионных ценных
бумаг, номинированных в белорусских
рублях, за исключением ценных бумаг
Национального банка Республики
Беларусь

►

номинальная и текущая стоимость
ценной бумаги

►

обязательства по ценным бумагам,
требования по этим обязательствам,
невостребованные суммы погашения и
причитающегося дохода по находящимся
в обращении облигациям
государственного сберегательного займа
Республики Беларусь.

Облигации
После проведения Пересчета эмитенты
облигаций, срок обращения которых
заканчивается после 1 июля 2016 года (за
исключением государственных облигаций),
вносят изменения и (или) дополнения в
решения о выпуске и проспекты эмиссии
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Акции
Согласно Постановлению № 32 в результате
Пересчета номинальная стоимость акции
должна быть кратной одной белорусской
копейке.
Эмитенты акций, номинальная стоимость
которых в результате Пересчета будет кратна
одной белорусской копейке, после внесения
в соответствии с законодательством
изменений и (или) дополнений в устав
эмитента, связанных с изменением величины
номинальной стоимости акции и размера
уставного фонда, и государственной
регистрации этих изменений и (или)
дополнений в устав не позднее
1 января 2017 года направляют уведомление
об изменении величины номинальной
стоимости акции и размера уставного фонда:
►

в Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики
Беларусь - в отношении акций
эмитентов, являющихся банками,
страховыми организациями,
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг
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►

в отделы по ценным бумагам главных
управлений Министерства финансов
Республики Беларусь по областям
(г. Минску) - в отношении акций иных
эмитентов (по территориальной
принадлежности эмитента).

Если в результате Пересчета номинальная
стоимость акции не будет кратна одной
белорусской копейке, то такая номинальная
стоимость акции и размер уставного фонда
акционерного общества отражаются в
белорусских рублях в денежных знаках
образца 2009 года с четырьмя знаками после
запятой без округления. Эмитенты таких
акций обеспечивают в установленном
законодательством порядке доведение
номинальной стоимости акций до величины,
кратной одной белорусской копейке.
Постановление № 32 вступило в силу
23 июня 2016 года.

Внесены изменения в порядок
формирования договорной
(контрактной) цены в
строительстве
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 3 июня 2016 года
№ 434 «О внесении дополнений и изменений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г.
№ 1553» («Постановление № 434») внесены
изменения в Положение о порядке
формирования неизменной договорной
(контрактной) цены на строительство
объектов («Положение»), утвержденное
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от
18 ноября 2011 года № 1553.
Постановлением № 434 предусмотрены
следующие основные изменения:
1. Вводится термин «фактическая
стоимость подрядных работ», под
которым понимаются фактические
затраты на выполнение работ в
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соответствии с данными бухгалтерского
учета подрядчика с добавлением
прибыли исходя из уровня
рентабельности в размере,
предусмотренном подрядчиком в цене
предложения, на основании которой по
результатам выбора заказчиком
подрядчика сформирована неизменная
цена.
Постановлением № 434 установлено,
что в случае, когда фактическая
стоимость подрядных работ оказалась
меньше по отношению к неизменной
цене при достижении потребительских
и качественных характеристик объекта
в соответствии с проектной
документацией, подрядчик сохраняет
право на оплату работ согласно
неизменной цене, предусмотренной
договором строительного подряда (за
исключением подрядных работ,
выполняемых при строительстве жилых
домов для граждан, осуществляющих
строительство жилых помещений с
государственной поддержкой).
Такое снижение фактической
стоимости подрядных работ по
отношению к неизменной цене
является экономией подрядчика и
относится на финансовые результаты
деятельности подрядчика.
2. Постановлением № 434 установлено,
что в случае, если период с даты начала
разработки сметной документации до
даты фактического начала
строительства объекта (выполнения
строительных, специальных,
монтажных работ) составляет от 6 до
24 месяцев (ранее от 6 до 12 месяцев),
цена заказчика пересчитывается на
фактическую дату начала
строительства этого объекта
(выполнения строительных,
специальных, монтажных работ) путем
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местность, находящуюся на
незначительном расстоянии от места
постоянной работы, из которых работник
ежедневно возвращается к месту
жительства (пребывания), 3 белорусских рубля 50 копеек в сутки
(ранее – 30 000 неденоминированных
белорусских рублей)

применения прогнозных индексов цен в
строительстве.
3. Также согласно Постановлению № 434
если период с даты начала разработки
сметной документации до даты
фактического начала строительства
объекта (выполнения строительных,
специальных, монтажных работ)
составляет более 24 месяцев (ранее –
более 12 месяцев), сметная
документация по заданию заказчика
подлежит пересчету с применением цен
и тарифов на дату фактического начала
строительства объекта (выполнения
строительных, специальных,
монтажных работ) с повторным
прохождением государственной
экспертизы в установленном порядке.
Постановление № 434 вступает в силу
12 сентября 2016 года.

Установлены новые размеры
возмещения командировочных
расходов в пределах Республики
Беларусь
Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 16 июня 2016 года
№ 48 «Об установлении размеров
возмещения расходов при служебных
командировках» («Постановление № 48»)
установлены новые размеры возмещения
расходов при служебных командировках в
пределах Республики Беларусь:
►

за проживание вне места жительства
(пребывания) для покрытия
дополнительных расходов - суточные –
7 белорусских рублей в сутки (ранее –
60 000 неденоминированных
белорусских рублей)

►

за проживание вне места жительства
(пребывания) для покрытия
дополнительных расходов - суточные при
однодневных служебных командировках
и служебных командировках в другую
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►

без представления подлинных
документов, подтверждающих оплату
расходов по найму жилого помещения, 2 белорусских рубля 50 копеек в сутки
(ранее – 20 000 неденоминированных
белорусских рублей).

Постановление № 48 вступило в силу
1 июля 2016 года.
С 1 июля 2016 года постановление
Министерства финансов Республики
Беларусь от 8 августа 2013 года № 53 «Об
установлении размеров возмещения
расходов при служебных командировках»
утрачивает силу.

Издано распоряжение ПремьерМинистра Республики Беларусь,
направленное на обеспечение
соблюдения сроков строительства
объектов Китайско-Белорусского
индустриального парка
Распоряжением Премьер-Министра
Республики Беларусь от 1 июля 2016 года
№ 268р «О возложении ответственности за
своевременное проведение работ и
безусловное соблюдение сроков
строительства объектов КитайскоБелорусского индустриального парка
«Индустриальный парк «Великий камень»
(«Распоряжение № 268р») возложена
ответственность на руководителей
государственных органов и учреждений за
своевременное проведение работ,
направленных на реализацию проекта по
созданию Китайско-Белорусского
индустриального парка «Индустриальный
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парк «Великий камень» («Индустриальный
парк») и обеспечение безусловного
соблюдения установленных сроков
строительства его объектов.
В частности, Распоряжением № 268р
поручено:
►

►

Министерству архитектуры и
строительства – сократить сроки
адаптации проектно-сметной
документации, разработанной по нормам
Китайской Народной Республики и
других стран, по проектам, реализуемым
в Индустриальном парке
Министерству внутренних дел – выдавать
в возможно короткие сроки необходимые
разрешительные документы для
иностранных граждан, прибывающих в
Республику Беларусь для работы в
Индустриальном парке

►

Министерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды – сократить
сроки проведения экспертизы проектносметной документации по проектам,
реализуемым в Индустриальном парке

►

Государственному комитету по
имуществу – сократить сроки
оформления землеустроительной
документации

►

Государственному комитету по
стандартизации – оптимизировать сроки
проведения государственной экспертизы
проектной документации по проектам,
реализуемым в Индустриальном парке

►

Государственному таможенному
комитету – реализовать на территории
Индустриального парка правовой режим,
позволяющий на территории одной
свободной таможенной зоны
осуществлять деятельность нескольким
резидентам Индустриального парка, а
также обеспечить прохождение
таможенных процедур в возможно
короткие сроки.
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Также согласно Распоряжению № 268р
Министерство экономики Республики
Беларусь в рамках Межправительственного
координационного совета КитайскоБелорусского индустриального парка и
рабочей группы по вопросам КитайскоБелорусского индустриального парка будет
обеспечивать общую координацию развития
Индустриального парка и организацию
оперативного рассмотрения вопросов,
возникающих в ходе реализации проекта по
его созданию.

Определен порядок работы с
электронными счетами-фактурами
Постановлением Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
25 апреля 2016 года № 15
«Об установлении формы электронного
счета-фактуры и утверждении Инструкции о
порядке создания (в том числе заполнения),
выставления (направления), получения,
подписания и хранения электронного счетафактуры» («Постановление № 15»)
определен порядок работы с электронными
счетами-фактурами.
В частности, Постановлением № 15
опрделена форма электронного счетафактуры, а также утверждена Инструкция о
порядке создания (в том числе заполнения),
выставления (направления), получения,
подписания и хранения электронного счетафактуры («Инструкция»).
В Постановлении № 15 указано, что
создание электронных счетов-фактур
осуществляется по:
►

отгруженным (ввезенным) товарам
(выполненным работам, оказанным
услугам), переданным имущественным
правам с 1 июля 2016 года независимо
от даты проведения расчетов по ним

►

товарам (работам по производству
товаров из давальческого сырья и
материалов), обороты по реализации
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которых подлежат отражению в
налоговых декларациях по НДС,
представляемых за отчетные периоды,
наступившие с 1 июля 2016 года

налоговые вычеты по НДС на основании
первичных учетных документов, то есть без
использования электронных счетов-фактур в
следующих случаях:

товарам (работам, услугам),
имущественным правам, реализуемым
на территории Республики Беларусь
иностранными организациями, не
осуществляющими деятельность в
Республике Беларусь через постоянное
представительство и не состоящими в
связи с этим на учете в налоговых
органах Республики Беларусь, момент
фактической реализации которых
наступил с 1 июля 2016 года

►

в связи с недоступностью Портала (в том
числе из-за отсутствия электропитания и
(или) выхода из строя оборудования (его
части))

►

в связи с недостаточностью ресурсов
Портала

►

в связи с недоступностью и (или)
отсутствием каналов связи с Порталом,
включая недостаточность ширины
каналов связи с Порталом

►

объектам аренды (предметам лизинга),
момент сдачи (передачи) которых в
аренду (финансовую аренду (лизинг))
наступил с 1 июля 2016 года

►

в связи со сбоем в работе программного
обеспечения (баз данных),
используемого для обращения
электронных счетов-фактур

►

суммам, увеличивающим
(уменьшающим) налоговую базу по НДС,
момент фактической реализации
которых наступил с 1 июля 2016 года.

►

в иных аналогичных случаях.

►

В случае корректировки (увеличения,
уменьшения) с 1 июля 2016 года оборотов
по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отраженных в
налоговых декларациях по НДС,
представленных за отчетные периоды,
наступившие до 1 июля 2016 года,
создаются дополнительные электронные
счета-фактуры без указания в них ссылки на
исходный электронный счет-фактуру, если
результаты таких корректировок подлежат
отражению в налоговых декларациях,
представляемых за отчетные периоды,
наступившие с 1 июля 2016 года.
Также Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
22 июня 2016 года № 2-1-09/1289
«О применении пункта 20
статьи 106-1Налогового кодекса Республики
Беларусь» («Письмо № 2-1-09/1289»)
сообщает, что плательщики могут
предъявлять суммы НДС и осуществлять
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
http://www.ey.com

Для плательщиков иными аналогичными
случаями являются:
►

выход из строя рабочего компьютера, на
котором установлена учетная
(бухгалтерская) система либо с которого
осуществляется работа на Портале

►

отсутствие выхода в Интернет в связи с
неполадками необходимого для этого
оборудования у плательщика либо у
провайдера

►

сбои в работе учетной (бухгалтерской)
системы, повлекшие невозможность
выставления (направления на Портал)
электронных счетов-фактур

►

незавершенность доработки учетной
(бухгалтерской) системы в части
формирования, выставления
(направления на Портал) электронных
счетов-фактур на основе первичных
учетных документов (в данном случае
электронный счет-фактура выставляется
следующим образом: в «Личном
кабинете» путем ввода в интерактивном
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режиме показателей и (или) данных с
клавиатуры и подписи электронного
документа электронной цифровой
подписью)
►

отсутствие автоматизации учета (в
данном случае электронный счетфактура выставляется следующим
образом: в «Личном кабинете» путем
ввода в интерактивном режиме
показателей и (или) данных с клавиатуры
и подписи электронного документа
электронной цифровой подписью).

При этом, все плательщики должны
предпринимать все меры по устранению
возникших обстоятельств, препятствующих
формированию, выставлению (направлению
на Портал) электронных счетов-фактур.
При невозможности выставления
(направления на Портал) электронный
счетов-фактур по иным аналогичным
случаям, указанным в
Письме № 2-1-09/1289, продавец должен
уведомить покупателя о ее причинах.
Указанный порядок применяется до
1 января 2017 года.
Постановление № 15 вступило в силу
1 июля 2016 года.

Определен порядок
перевыставления электронных
счетов-фактур по НДС
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь в своем письме от
7 июня 2016 года № 2-1-09/01166
«О перевыставлении электронных счетовфактур по НДС»
(«Письмо № 2-1-09/01166») определен
порядок перевыставления электронных
счетов-фактур.
В частности, в Письме № 2-1-09/01166
отмечается, что плательщики при реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав
без НДС электронные счета-фактуры не
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создают. При этом необходимо учитывать
следующее.
В собственности (в том числе посредством
закрепления на праве хозяйственного
ведения) плательщиков может находиться
имущество (капитальные строения (здания,
сооружения), изолированные помещения,
машино-места, их части, оборудование,
транспортные средства), включая
находящееся в государственной
собственности, которое может сдаваться в
аренду или передаваться в безвозмездное
пользование в целях повышения
эффективности его использования.
Возмещение арендодателю (ссудодателю)
арендатором (ссудополучателем)
стоимости приобретенных работ (услуг),
связанных с арендой (передачей в
безвозмездное пользование), при передаче
имущества в аренду (безвозмездное
пользование), при которой обязанность
возмещения таких приобретенных расходов
предусмотрена законодательством или
договором, объектом налогообложения НДС
не признается.
Следовательно, такие обороты по
возмещению не подлежат отражению в
налоговой декларации по НДС арендодателя,
а суммы НДС, предъявленные при
приобретении работ (услуг), не
признаваемых объектами налогообложения
НДС, не подлежат у арендодателя вычету.
Возмещаемые арендатором арендодателю
расходы, в своем большинстве,
приобретаются арендодателем у
соответствующих организаций и
перевыставляются арендатору (услуги
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
вывоз мусора, уборка помещений, охрана и
иные приобретенные работы (услуги)). Как
правило, стоимость таких работ (услуг)
приобретается с учетом предъявленного
НДС.
Выделение арендодателем арендатору сумм
НДС при предъявлении к возмещению
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стоимости приобретенных работ (услуг),
производится при указании арендатору этих
сумм НДС продавцами таких работ (услуг) в
первичных учетных документах.
Применительно к операциям по сдаче в
аренду (передаче в безвозмездное
пользование), при которых арендодатель
предъявляет к возмещению арендатору
стоимость приобретенных работ (услуг) с
НДС, в рамках внедрения с 1 июля 2016 года
механизма функционирования электронных
счетов-фактур, арендодатель, независимо от
факта признания его не плательщиком НДС,
в отношении перевыставляемых арендатору
сумм НДС по приобретенным работам
(услугам), должен выставлять электронные
счета-фактуры и направлять их арендатору
для осуществления последними возможности
принятия к вычету сумм НДС по таким
расходам.
В случае предъявления арендодателем к
возмещению стоимости приобретенных
работ (услуг) потребителям, не являющимся
плательщиками НДС в Республике Беларусь,
электронный счет-фактура в адрес таких
потребителей может не выставляться.
Аналогичный механизм и правила
выставления, получения электронных
счетов-фактур применяются арендодателем
(посредником) при передаче стоимости
приобретенных работ (услуг) субарендатору
в рамках исполнения условий договоров
субаренды, исходя из особенностей
совершаемых операций. В таком случае
арендодатель при создании электронных
счетов-фактур выступает в статусе
«Посредник», субарендатор – в статусе
«Потребитель».
В Письме № 2-1-09/01166 также указан
порядок заполнения электронных счетовфактур при передаче арендодателем
арендатору стоимости приобретенных работ
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(услуг), подлежащих возмещению
арендатором.

Опубликованы комментарии о
порядке направления
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями заявления о
размещении в электронном банке
данных заявки на реализацию
контрольных знаков
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
опубликованы комментарии к
постановлению Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от
16 мая 2016 года № 18 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 9 августа 2011 года
№ 32» («Комментарии»,
«Постановление № 18») о порядке
направления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
заявления о размещении в электронном
банке данных заявки на реализацию
контрольных знаков.
В частности, в Комментариях отмечается, что
Постановлением № 18 юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателем
предоставлена возможность направления
заявления о размещении в электронном
банке данных заявки на реализацию
контрольных (идентификационных) знаков в
виде электронного документа на интернетпортал Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь. Установленный
формат заявления размещен на интернетпортале в подразделе «Форматы документов
о приобретении и использовании акцизных
марок, контрольных знаков» раздела
«Декларирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». Также
указанное заявление может быть
представлено юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями на
бумажном носителе. При этом при
использовании банковской гарантии
заявление представляется на бумажном
носителе с приложением банковской
гарантии.
Постановлением № 18 скорректировано
количество экземпляров заявлений при их
направлении в виде электронного документа,
а также исключена необходимость
предоставления расчета сумм, вносимых в
оплату стоимости контрольных
(идентификационных) знаков (данный расчет
включен в форму заявления). Предоставлена
возможность юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
направлять на интернет-портал информацию
об уничтоженных контрольных знаках в
формате электронного банка данных.
Также Постановлением № 18 предусмотрен
порядок действий в случаи ликвидации
юридического лица в отношении
неиспользованных им контрольных знаков.
Постановлением № 18 форма заявления о
размещении в электронном банке данных
заявки на реализацию контрольных
(идентификационных) знаков изложена в
новой редакции, также установлены
следующие формы:
►

решение о размещении в электронном
банке данных заявки на реализацию
контрольных (идентификационных)
знаков

►

решение об отказе в размещении в
электронном банке данных заявки на
реализацию контрольных
(идентификационных) знаков

►

предписание о прекращении
использования контрольных
(идентификационных) знаков.

Постановление № 18 вступило в силу
6 июня 2016 года.
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Внесены изменения в размеры
ставок налогов с учетом
деноминации, а также уточнен
порядок предоставления
налоговых деклараций
Законом Республики Беларусь от
13 июня 2016 года № 372-З «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь» («Закон № 372-З»)
скорректированы размеры ставок налогов и
уточнен порядок предоставления налоговых
деклараций за прошедшие периоды.
В частности, Законом № 372-З
предусмотрено уменьшение размеров ставок
налогов, сборов (пошлин), установленных в
белорусских рублях, в связи с проведением
деноминации. Таким образом, указанные
размеры ставок подлежат уменьшению в
10 000 раз.
При этом Постановлением Министерства по
налогам и сборам от 29 апреля 2016 года
№ 16 «О некоторых вопросах исчисления
налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов в
связи с деноминацией официальной
денежной единицы Республики Беларусь и о
внесении изменений и дополнений в
некоторые постановления Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь»
(«Постановление № 16») определено, что
суммы налогов, сборов (пошлин), пеней,
штрафов, исчисленные (начисленные,
наложенные) до 1 июля 2016 года, подлежат
округлению с точностью два знака после
запятой в следующем порядке:
►

если третья цифра после запятой больше
или равна 5, то вторая цифра после
запятой увеличивается на единицу

►

если третья цифра после запятой
меньше 5, то вторая цифра после
запятой не изменяется

►

если при пересчете не образуется
дробная часть, то после запятой
проставляются цифры «00».
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Постановлением № 16 также определено,
что плательщиками в денежных знаках
образца 2000 года отражаются показатели:

сборам с внесенными изменениями и (или)
дополнениями, представляемые в налоговые
органы начиная с 1 июля 2016 года за
налоговые периоды 2016 года,
предшествующие указанной дате
(1 июля 2016 года), представляются по
формам, действующим с 1 июля 2016 года.

►

в налоговых декларациях за отчетные
периоды с января по июнь 2016 года
включительно, которые представляются
с 1 июля 2016 года

►

в налоговых декларациях с внесенными
изменениями и дополнениями за
периоды до 1 января 2016 года

►

в налоговой декларации по единому
налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических
лиц за июль 2016 года или за
III квартал 2016 года

►

в расчете суммы НДС, возмещаемой из
бюджета дипломатическим
представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств,
за II квартал 2016 года, который
представляется с 1 июля 2016 года

►

в расчете суммы НДС, возмещаемой из
бюджета представительствам и органам
международных организаций и
международных образований, за
II квартал 2016 года, который
представляется с 1 июля 2016 года;

в денежных знаках образца 2009 года:
►

в налоговых декларациях с внесенными
изменениями за периоды с января по
июнь 2016 года включительно, которые
представляются с 1 июля 2016 года

►

в налоговой декларации по единому
налогу с индивидуальных
предпринимателей и иных физических
лиц за июль 2016 года или за
III квартал 2016 года с внесенными
изменениями, которая представляется с
1 июля 2016 года

►

в иных случаях, не указанных выше.

Также Законом № 372-З установлено, что
налоговые декларации (расчеты) по налогам,
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Закон № 372-З, Постановление № 16
вступили в силу 1 июля 2016 года.

Разъяснен порядок учета
налоговых вычетов по НДС в
строительной деятельности
Министерством архитектуры и строительства
Республики Беларусь и Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь в
совместном письме от 8 июня 2016 года
№ 2-1-9/1165 «Об отдельных вопросах
ведения раздельного учета налоговых
вычетов по НДС в строительной
деятельности» («Письмо № 2-1-9/1165»)
разъяснен порядок учета в строительной
деятельности налоговых вычетов по НДС.
В частности, в Письме № 2-1-9/1165
отмечается, что с 1 января 2015 года
налоговая база по НДС при реализации
подрядчиками строительных работ (включая
проектные работы), выполненных с участием
субподрядчиков, определяется подрядчиком
как стоимость выполненных работ,
включающая стоимость работ, выполненных
субподрядчиками. Соответственно, суммы
НДС, предъявленные генподрядчику в
первичных учетных документах (актах сдачиприемки выполненных работ)
субподрядчиками, принимаются у
генподрядчика к вычету.
Также в Письме № 2-1-9/1165 указано, что
для распределения общей суммы налоговых
вычетов плательщик может применять метод
удельного веса или метод раздельного учета.
При этом выбранный метод распределения
налоговых вычетов плательщик вправе
применять не только в отношении налоговых
вычетов, относящихся к определенному виду
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деятельности, но и в отношении налоговых
вычетов, относящихся к определенной
группе однородных хозяйственных операций
(группе налоговых вычетов).
Выбор, в отношении какой именно группы
налоговых вычетов применяется тот или
иной метод распределения, осуществляется
плательщиком самостоятельно и
утверждается учетной политикой
организации.

Разъяснен порядок учета в
составе затрат компенсаций
членам наблюдательного совета
На официальном сайте Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь
опубликованы разъяснения по вопросу
отнесения в состав учитываемых затрат
суммы компенсации расходов по
проживанию в гостинице, проезду и
расходов по обучению членами
наблюдательного совета, подтвержденные
первичными учетными документами
(«Разъяснения»).
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
в состав затрат, не учитываемых при
налогообложении, включаются
вознаграждения членам совета директоров
(наблюдательного совета). При этом в
отношении компенсации расходов членов
совета директоров (наблюдательного совета)
подобных ограничений не установлено.
Также в Разъяснениях указано, что членам
совета директоров хозяйственного общества,
если это предусмотрено уставом и (или)
установлено его общим собранием, в период
исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы в размерах,
установленных общим собранием участников
хозяйственного общества. Поскольку
решения совета директоров хозяйственного
общества принимаются на его заседаниях,
члены совета директоров исполняют свои
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обязанности путем принятия участия в
данных заседаниях.
Таким образом, в состав затрат,
учитываемых при налогообложении, могут
быть включены только расходы по
компенсации членам совета директоров
расходов, связанных с участием в заседании
совета директоров, включая проживание в
гостинице в период проведения заседания, а
также с прибытием и убытием с заседания
совета директоров, компенсация которых
регламентирована общим собранием
участников хозяйственного общества, и при
наличии оригинальных документов,
подтверждающих факт осуществления
расходов.
Компенсация расходов по обучению
(поддержанию профессионального уровня)
членов совета директоров в состав затрат,
учитываемых при налогообложении, не
включается, потому что такие расходы не
связаны с периодом исполнения членами
совета директоров своих обязанностей путем
участия в заседаниях членов совета
директоров.

Разъяснен порядок определения
выручки
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь и Министерством
финансов Республики Беларусь в
совместном письме от 10 июня 2016 года
№ 2-2-10/01209/15-1-6/525 «О порядке
определения выручки»
(«Письмо № 2-2-10/01209/15-1-6/525»)
разъяснен порядок определения выручки по
договорам, в которых сумма обязательства
выражена в иностранной валюте
эквивалентно сумме в иной иностранной
валюте.
В частности, в
Письме № 2-2-10/01209/15-1-6/525
отмечается, что при признании в
бухгалтерском учете выручки от реализации
продукции, товаров, от выполнения работ,
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иностранной валюте стоимости средств,
полученных на содержание этих
организаций в соответствии со сметой и
на другие цели, дебиторской
задолженности и обязательств (за
исключением авансов и кредиторской
задолженности, погашение которой
осуществляется в форме аккредитива),
возникающих при осуществлении
расчетов или подлежащих погашению
этими средствами, а также при возврате
авансов и погашении кредиторской
задолженности в форме аккредитива
этими средствами — по дебету (кредиту)
счетов учета денежных средств, расчетов
и кредиту (дебету) счета 86 «Целевое
финансирование»

оказания услуг, а также доходов от
реализации иных активов по договорам, в
которых валюта договора и валюта платежа
не совпадают, выручка и стоимость
относящейся к ней дебиторской
задолженности в валюте договора подлежат
отражению в белорусских рублях путем
пересчета по официальному курсу
белорусского рубля к валюте договора,
установленному Национальным банком
Республики Беларусь на соответствующую
дату (дату получения аванса в иностранной
валюте в части суммы доходов,
приходящейся на аванс, и дату совершения
хозяйственной операции в части суммы
доходов, не приходящейся на аванс) вне
зависимости от валюты платежа.
При погашении обязательства (кредиторской
задолженности) в валюте, отличной от
валюты обязательства, и при погашении
дебиторской задолженности в валюте,
отличной от валюты договора, возникают
разницы, которые подлежат включению в
состав доходов и расходов по финансовой
деятельности, учитываемых на
счете 91 «Прочие доходы и расходы»
(субсчета 91-1 «Прочие доходы»,
91-4 «Прочие расходы»).
При этом суммы курсовых разниц
отражаются в бухгалтерском учете в
следующем порядке:
►

►

возникающие в коммерческих
организациях при пересчете в
белорусские рубли выраженной в
иностранной валюте стоимости
дебиторской задолженности
собственника имущества (учредителей,
участников) по вкладам в уставный фонд
этих организаций — по дебету (кредиту)
счета 75 «Расчеты с учредителями» и
кредиту (дебету) счета 83 «Добавочный
капитал»
возникающие в некоммерческих
организациях при пересчете в
белорусские рубли выраженной в
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►

возникающие в организациях (в том
числе при возврате авансов и погашении
кредиторской задолженности в форме
аккредитива), кроме указанных выше
случаев, — по дебету (кредиту) счетов
учета денежных средств, расчетов и
других счетов и кредиту (дебету)
счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Также в Письме № 2-2-10/01209/15-16/525 указано, что в налоговом учете в
целях определения налоговой базы налога на
прибыль выручка от реализации (доход)
определяется в валюте, в которой выражено
обязательство эквивалентно валютной сумме
договора, с применением официального
курса белорусского рубля к
соответствующей валюте обязательства,
установленного Национальным банком
Республики Беларусь на дату реализации.
Налоговая база по НДС определяется на
момент фактической реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав путем
пересчета с применением официальных
курсов, установленных Национальным
банком Республики Беларусь на эту дату, а в
случаях, когда дата определения величины
обязательства предшествует моменту
фактической реализации или совпадает с
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моментом фактической реализации, - в
подлежащей оплате сумме в иностранной
валюте. При этом налоговая база,
определенная в иностранной валюте (иной
иностранной валюте), пересчитывается в
белорусские рубли по официальному курсу,
установленному Национальным банком
Республики Беларусь на момент
фактической реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав.

том отчетном периоде, за который эти суммы
отражены в налоговой декларации (расчете)
по налогу на добавленную стоимость.

В случаях, когда момент фактической
реализации предшествовал дате
определения величины обязательства,
налоговая база увеличивается (налоговая
база уменьшается) на сумму разницы,
возникающей между суммой в белорусских
рублях, исчисленной путем пересчета
подлежащей уплате суммы в иностранной
валюте по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь,
и суммой налоговой базы в белорусских
рублях, определенной на момент
фактической реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав. Пересчет
подлежащей уплате суммы в иностранной
валюте и увеличение (уменьшение)
налоговой базы на сумму разницы
производятся в том отчетном периоде, в
котором получена плата за товары (работы,
услуги), имущественные права, а в случае
прекращения обязательства по иным
основаниям - в котором прекращено
обязательство (полностью или в
соответствующей части).
В Письме № 2-2-10/01209/15-1-6/525
отмечается, что в налоговом учете при
погашении дебиторской или кредиторской
задолженности в валюте, отличной от
валюты договора, возникают разницы,
которые подлежат отражению на дату
погашения дебиторской или кредиторской
задолженности в составе
внереализационных доходов или расходов.
Кроме того, суммы НДС, приходящиеся на
указанные разницы, отражаются в составе
внереализационных доходов и расходов в
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Курсовые разницы, возникающие при
переоценке активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной
валюте, подлежат отражению в составе
внереализационных доходов и расходов (за
исключением курсовых разниц,
возникающих у получателей иностранной
безвозмездной помощи при пересчете в
белорусские рубли стоимости активов и
обязательств, связанных с получением и
использованием иностранной безвозмездной
помощи, выраженных в иностранной валюте,
при целевом использовании иностранной
безвозмездной помощи).
Кроме того, сумма курсовых разниц,
возникшая при пересчете в белорусские
рубли стоимости обязательств, возникших в
связи с осуществлением затрат, не
учитываемых при налогообложении в состав
внереализационных расходов включению не
подлежат.

Разъяснен порядок округления
цен (тарифов), в том числе на
регулируемые товары
На официальном сайте Министерства
торговли Республики Беларусь
опубликованы разъяснения об округлении
цен (тарифов) в связи с проведением
деноминации («Разъяснения»).
В частности, в Разъяснениях отмечается, что
округление цен (тарифов) производится в
следующем порядке:
►

Отпускные и розничные цены, тарифы
округляются за принятую единицу
измерения (штуку, единицу, десяток,
метр, килограмм, литр и т. п.), на
которую устанавливается цена (тариф)

►

Розничные цены, тарифы округляются
до копейки согласно арифметическим
правилам. Если при пересчете
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образуются дробные части копеек,
сумма должна быть округлена до целой
копейки. Если дробная часть копейки
менее 0,5 копейки, то она отбрасывается
и сумма снижается до целой копейки, а
если эта часть равна 0,5 копейки и
больше, то сумма повышается до целой
копейки
►

При реализации весового и мерного
товара округляется стоимость каждой
покупки (отвеса) согласно
арифметическим правилам. Если при
пересчете образуются дробные части
копеек, сумма должна быть округлена до
целой копейки. Если дробная часть
копейки менее 0,5 копейки, то она
отбрасывается и сумма снижается до
целой копейки, а если эта часть равна
0,5 копейки и больше, то сумма
повышается до целой копейки

►

При определении розничных цен на
комплект товаров, формируемый
субъектами торговли из реализуемых
товаров, округляется цена каждой
единицы товара, входящей в его состав,
отдельно. После суммирования
розничных цен, с учетом округления
цены каждой единицы товара, цена
комплекта не округляется

►

При определении цены на комплект
товаров в целом (при отсутствии цен на
отдельные единицы товара, входящие в
комплект товаров) округляется цена
такого комплекта

►

В объектах общественного питания
округляется розничная цена блюда,
изделия, порции, единицы товара

►

При определении розничных цен на
весовые изделия из драгоценных
металлов, отпускные цены на которые
установлены за грамм изделия, сначала
округляется розничная цена 1 грамма
изделия до целого числа копейки, затем
розничная цена изделия округляется в
соответствии с общим порядком

© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
http://www.ey.com

19

округления цен. Округление розничных
цен на штучные изделия из драгоценных
металлов производится в установленном
порядке
►

При реализации товаров со скидкой с
розничной цены округляется сумма
скидки и стоимость каждой единицы
товара до ближайшего действующего
номинала денежной единицы

►

Порядок округления отпускных цен
определяется субъектами
предпринимательской деятельности
самостоятельно

►

Округлению подлежат сформированные
тарифы на бытовые услуги (с учетом
всех видов установленных налогов и
неналоговых платежей в соответствии с
налоговым и бюджетным
законодательством и прибыли). В случае,
если тарифы на бытовые услуги
формируются без учета стоимости
сырья, материалов, запасных частей,
узлов, агрегатов, фурнитуры, то
округлению подлежат отдельно
сформированные тарифы на услуги и
стоимость используемых при этом сырья,
материалов, запасных частей, узлов и
др.

Также Министерством торговли Республики
Беларусь в своем Письме от
6 июня 2016 года № 03-16/509к
«Об округлении цен на регулируемые
товары» («Письмо № 03-16/509к»)
отмечается о необходимости соблюдения
предельных размеров розничных цен,
торговых надбавок и (или) наценок по
товарам, в отношении которых
осуществляется ценовое регулирование, при
введении порядка округления цен в торговом
объекте или объекте общественного питания.
При этом в случае возникновения расчетного
завышения размера предельного уровня
розничной цены, надбавки и (или) наценки
необходимо корректировать применяемую
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розничную цену, надбавку и (или) наценку в
сторону ее уменьшения.
При формировании розничных цен на
табачные изделия следует учитывать
положения Декрета Президента Республики
Беларусь от 17 декабря 2002 года № 28
«О государственном регулировании
производства, оборота и потребления
табачного сырья и табачных изделий» о
предельном минимальном уровне розничных
цен и производить соответствующую
корректировку.
Формирование розничной цены на
алкогольную продукцию должно
производится в соответствии с
постановлением Министерства торговли
Республики Беларусь от
26 августа 2015 года № 25 «О внесении
изменения в постановление Министерства
торговли Республики Беларусь от
12 января 2015 года № 1» путем
применения к отпускной цене производителя
(поставщика) алкогольной продукции
торговой надбавки (с учетом оптовой),
наценки и НДС в установленном
законодательством порядке. При этом
суммарный размер торговой надбавки
(с учетом оптовой) и наценки не должен
превышать 60%.
Таким образом, при формировании
розничных цен на товары, продукцию
общественного питания, на которые
установлены предельные торговые надбавки
(наценки) (в процентах), округление
производится после начисления этих
надбавок (наценок) и налога на добавленную
стоимость.
Также в Письме № 03-16/509к указано, что
порядок оформления расчета розничных цен
на товары, в отношении которых
осуществляется ценовое регулирование,
может определяться самостоятельно
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руководителем организации торговли или
общественного питания.

Разъяснен порядок округления
цен на медицинские товары в
условиях деноминации
Указом Президента Республики Беларусь от
21 июня 2016 года № 228 «О внесении
изменений в Указ Президента Республики
Беларусь» («Указ № 228») внесены
изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 11 августа 2005 года № 366
«О формировании цен на лекарственные
средства, изделия медицинского назначения
и медицинскую технику».
В частности, Указом № 228 определено, что
размер взимаемой оптовой надбавки при
формировании цены на лекарственные
средства, изделия медицинского назначения
и медицинскую технику (белорусского или
иностранного производства), реализуемые
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
оптовую торговлю медицинскими товарами,
не должен превышать установленного
предельного уровня, определяемого исходя
из отпускной цены за единицу медицинского
товара, пересчитанной в базовые величины
(ранее пересчет осуществлялся в
доллары США).
Указом № 228 также установлено, что при
формировании розничных цен на
медицинские товары к сформированной цене
добавляется торговая надбавка, размер
которой не должен превышать
установленного предельного уровня,
определяемого исходя из отпускной цены
организации-изготовителя Республики
Беларусь или расчетной отпускной цены,
пересчитанной в базовые величины, за
единицу медицинского товара (ранее
пересчет осуществлялся в доллары США).
При этом пересчет отпускной цены
организации-изготовителя Республики
Беларусь и расчетной отпускной цены в
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базовые величины производится исходя из
размера базовой величины, установленной
на дату формирования цены.
Также Указом № 228 предусмотрено, что
реализация медицинских товаров
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими
оптовую и розничную торговлю
медицинскими товарами, может
осуществляться ниже расчетной отпускной
или отпускной цены организацииизготовителя Республики Беларусь.
Помимо этого, Министерством
здравоохранения Республики Беларусь в
своем письме от 17 июня 2016 года
№ 11-11/605 «Об округлении цен на
медицинские товары и другие материалы,
используемые при оказании платных
медицинских, санитарно-гигиенических
услуг» отмечается, что тарифы на платные
медицинские услуги устанавливаются
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями без учета стоимости
применяемых лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и других
материалов, которые оплачиваются
заказчиками дополнительно.
В период проведения деноминации
округлению подлежат отдельно
сформированные тарифы на услуги и
стоимость используемых при этом
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения и других
материалов.
Таким образом, при расчете стоимости
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения и других
материалов по каждой позиции прейскуранта
на медицинские, санитарно-гигиенические и
другие услуги необходимо производить их
округление по каждому наименованию
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до 4 знаков после запятой и только итоговую
стоимость округлять до целой копейки.
Указ № 228 вступил в силу
1 июля 2016 года.

Определен порядок отражения
банками процентов за
пользование кредитов, а также
уменьшение резервов по
начисленным и неполученным
доходам на счетах бухгалтерского
учета
Постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от
30 мая 2016 года № 280 «О внесении
изменений и дополнения в некоторые
нормативные правовые акты Национального
банка Республики Беларусь»
(«Постановление № 280») внесены
изменения и дополнение в Инструкцию по
признанию в бухгалтерском учете доходов и
расходов в Национальном банке Республики
Беларусь, банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики
Беларусь, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 30 июля 2009 года № 125
(«Инструкция») и постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 10 сентября 2015 года № 543
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Республики Беларусь»
(«Постановление № 543»).
В частности, Постановлением № 280
определено, что проценты от осуществления
операций, связанных с размещением
(предоставлением) и привлечением
денежных средств, драгоценных металлов и
драгоценных камней начисляются исходя из
остатков по счетам в соответствии с
порядком, предусмотренным в локальном
нормативном правовом акте Национального
банка, банков, и отражаются в
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бухгалтерском учете с учетом установленных
требований. Если проценты за пользование
кредитом уплачиваются равномерными
(равными) долями в период его возврата
(погашения), сумма начисленных процентов
отражается в бухгалтерском учете
ежемесячно в равномерной части
равномерной (равной) доли, приходящейся
на отчетный месяц.
Округление сумм начисленных процентов
(причитающихся к получению или
подлежащих уплате) осуществляется в
следующем порядке:
►

в иностранной валюте - до двух
десятичных знаков после запятой (если
иное не предусмотрено актами
законодательства или условиями
договора)

►

в белорусских рублях - до двух
десятичных знаков после запятой.

Округление осуществляется с учетом третьей
цифры после запятой в следующем порядке:
►

если третья цифра после запятой больше
или равна 5, то вторая цифра после
запятой увеличивается на единицу

►

если третья цифра после запятой
меньше 5, то увеличение не
производится.

Постановлением № 280 также внесены
изменения в Постановление № 543 в части
бухгалтерского учета резервов по
начисленным и неполученным доходам.
В частности, Постановлением № 280
определено, что уменьшение
(аннулирование) резервов по начисленным и
неполученным доходам, сформированных в
иностранной валюте, отражается в
бухгалтерском учете банков на
соответствующих балансовых счетах группы
84 "Уменьшение резервов" Плана счетов
банков в белорусских рублях по
официальному курсу на дату совершения
операции по уменьшению (аннулированию)
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резервов по начисленным и неполученным
доходам.
Дополнительно отметим, что постановлением
Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 мая 2016 года № 268
«О внесении дополнений и изменений в
постановление Правления Национального
банка Республики Беларусь от
13 мая 2011 года № 176»
(«Постановление № 268»)
скорректирована Инструкция по
бухгалтерскому учету формирования и
использования специальных резервов на
покрытие возможных убытков в банках
Республики Беларусь. Начиная с
25 июня 2016 года данная инструкция
распространяется также и на небанковские
кредитно-финансовые учреждения.
Постановление № 280 вступило в силу
1 июля 2016 года, Постановление № 268
вступило в силу 25 июня 2016 года,
изменения в Постановление № 543 вступают
в силу 1 января 2017 года.

Разъяснен порядок работы
кассового оборудования в
условиях деноминации
Министерством торговли Республики
Беларусь в своем письме от
10 июня 2016 года № 07-18/756к
«Дополнение к Разъяснению о порядке
осуществления розничной торговли,
общественного питания и оказания бытовых
услуг в период проведения деноминации
официальной денежной единицы Республики
Беларусь, направленному письмом
Министерства торговли Республики Беларусь
23 мая 2016 года № 07-18/673к»
(«Письмо № 07-18/756к») дополнено
предыдущее разъяснение (письмо от
23 мая 2016 года № 07-18/673к «О порядке
осуществления розничной торговли,
общественного питания и оказания бытовых
услуг в период проведения деноминации»
опубликовано в EY Налоговый и
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юридический вестник за май 2016 года) о
порядке расчетов с покупателями с
1 июля по 31 декабря 2016 года.
В частности, Письмом № 07-18/756к
предусмотрен еще один вариант работы
кассового оборудования с подключенным к
нему платежным терминалом, когда кассовое
оборудование не переведено на работу в
режиме "рубли. копейки" (работает в режиме
"рубли"). В данном случае пакет прикладных
программ кассового оборудования в части
взаимодействия с платежным терминалом
обеспечивает передачу в платежный
терминал деноминированных сумм (в
формате "рубли. копейки") с новым кодом
валюты (933, BYN). Соответственно
обеспечиваются безналичные расчеты в
аппаратно-программной связке кассового
оборудования с платежным терминалом.
Также в Письме № 07-18/756к отмечается,
что данный вариант работы кассового
оборудования требует проведения
испытаний прикладного протокола пакета
прикладных программ кассового
оборудования в банковском процессинговом
центре, к которому подключен платежный
терминал, на предмет правильности
выполнения безналичных расчетов с новым
кодом валюты (933, BYN) при использовании
банковских платежных карт.
Кроме того, на официальном сайте
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь опубликованы
разъяснения по вопросам плательщиков о
применении кассового оборудования в
периоде проведения деноминации
(«Разъяснения»).
В частности, в разъяснениях отмечается, что
торговая организация в период с
1 июля 2016 года до даты перевода
фискальных регистраторов на работу в
деноминированных официальных денежных
единицах Республики Беларусь, но не
позднее 31 декабря 2016 года, вправе
использовать данное кассовое оборудование
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для приема денежных средств в
неденоминированных денежных единицах до
момента его перевода на работу в новом
масштабе цен. При этом книга кассира в этот
период также ведется в
неденоминированных денежных единицах.
После перевода кассового оборудования на
работу в новом масштабе цен книга кассира
должна вестись в деноминированных
денежных единицах. После установки в
кассовое оборудование средства контроля
налоговых органов (осуществляется путем
доработки (замены) версии программного
обеспечения на кассовом оборудовании)
прекращается обязанность ведения книги
кассира на данное кассовое оборудование.
Также в Разъяснениях указано, что в случае
замены версии программного обеспечения
кассового оборудования путем его доработки
для возможности работы с
деноминированными денежными единицами
Республики Беларусь, соответствующая
информация должна быть отражена в
эксплуатационной документации на кассовое
оборудование, предусмотренной
техническими нормативными правовыми
актами (паспорт (формуляр) на кассовое
оборудование).

Опубликован перечень
неиспользуемых и неэффективно
используемых сооружений
Брестской области
На официальном сайте Брестского
областного исполнительного комитета
опубликован перечень неиспользуемых и
неэффективно используемых
производственных зданий, сооружений,
изолированных помещений, их частей
организаций всех форм собственности,
расположенных на территории Брестской
области («Перечень»).
В частности, Перечень содержит
информацию о 7 производственных линиях,
8 производственных участках,
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1155 единицах оборудования, и
266 объектах недвижимого имущества всех
форм собственности.

Утвержден перечень
стратегических товаров
Напоминаем, что в рамках трансфертного
ценообразования подлежат контролю со
стороны налоговых органов внешнеторговые
сделки по реализации и (или) приобретению
стратегических товаров по перечню,
определяемому Правительством Республики
Беларусь, если сумма цены сделок
превышает в течение налогового периода
10 миллиардов белорусских рублей (без
учета косвенных налогов).
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 июня 2016 года
№ 470 «Об утверждении перечня
стратегических товаров»
(«Постановление № 470») в утвержденный
перечень включены следующие
стратегические товары:
►

нефть и нефтепродукты, полученные из
битуминозных пород

►

газы нефтяные и углеводороды
газообразные прочие сжиженные

►

хлорид калия

►

лесоматериалы, полученные
распиловкой или расщеплением вдоль,
строганием или лущением,
обработанные или не обработанные
строганием, шлифованием, имеющие
или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм

►

прутки из железа или нелегированной
стали, без дальнейшей обработки, кроме
ковки, горячей прокатки, горячего
волочения или горячего
экструдирования, включая прутки,
скрученные после прокатки, прочие.
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Постановление № 470 вступило в силу
20 июня 2016 года.

Ратифицировано Соглашение об
избежании двойного
налогообложения с Эквадором
Законом Республики Беларусь от
27 июня 2016 года № 381-З «О ратификации
Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Эквадор об избежании двойного
налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов в отношении
налогов на доходы и имущество (капитал)»
(«Закон № 381-З») ратифицировано
Ратифицировать Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Эквадор об
избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы и
имущество (капитал), подписанное в городе
Минске 27 января 2016 года
(«Соглашение»).
В частности, Соглашение устанавливает
порядок уплаты подоходного налога с
физических лиц, налога на прибыль, налога
на доходы (включая дивиденды, долговые
обязательства, роялти), а также налога на
недвижимость.
Таким образом, ставки налогов,
предусмотренные Соглашением, уменьшены
по сравнению с установленными
законодательством Республики Беларусь:
►

по дивидендам с 12% до 5% (в случае
если участие инвестора в капитале
превышает 25%), 10% (в остальных
случаях)

►

по роялти – с 15% до 10%.

Соглашением также предусмотрено, что
строительная площадка, строительный,
монтажный или сборочный объект или
связанная с ними надзорная деятельность
признаются постоянным
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представительством, если существуют в
течение периода, превышающего 9 месяцев.
Национальным законодательством такая
площадка, объект или деятельность
признаются постоянным представительством
при существовании свыше 180 дней в любом
двенадцатимесячном периоде.
Соглашением установлено, что услуги
рассматриваются в качестве постоянного
представительства при их осуществлении
предприятием одного договаривающегося
государства на территории другого
договаривающегося государства в течение
срока, превышающего в совокупности
183 дня в любом двенадцатимесячном
периоде.
Напоминаем, что в соответствии с Налоговым
кодексом место оказания услуг признается
постоянным представительством при условии
оказания услуг иностранной организацией на
территории Республики Беларусь в течение
90 дней непрерывно или в совокупности в
любом двенадцатимесячном периоде.
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Юридические и налоговые услуги компании EY в Беларуси:
1) Услуги в сфере корпоративного и
косвенного налогообложения
Подготовка налоговых заключений по отдельным
вопросам налогообложения, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования
Налоговый анализ отдельных договоров/сделок
Консультирование по вопросам применения
законодательства Таможенного союза Беларуси,
Казахстана, России, в т.ч. по вопросам таможенного
оформления, декларирования и уплаты таможенных
пошлин
Взаимодействие с налоговыми органами, в т.ч.
подготовка официальных запросов, содействие в
разрешении спорных ситуаций с участием
налоговых органов

3) Услуги, связанные с персоналом

Абонентское юридическое обслуживание
Регистрация юридических лиц и представительств
иностранных организаций, юридическое сопровождение
изменения корпоративной структуры
Содействие в получении специальных разрешений
(лицензий) и иных необходимых разрешительных
документов
Разработка и юридический анализ договоров
Подготовка юридических заключений по различным
правовым вопросам и сделкам, в т.ч. при привлечении
внешнего финансирования

4) Международное налоговое планирование

Содействие в поиске профессионалов (юристов,
бухгалтеров, налоговых специалистов)

Корпоративная реструктуризация, в т.ч. при
привлечении внешнего финансирования

Ведение кадрового учета, кадровый аудит

Консультирование по вопросам трансфертного
законодательства

Оформление приема и увольнения сотрудников
Консультирование по вопросам разработки
компенсационных программ для рядовых
сотрудников и руководителей
5)

2) Юридические услуги

Подготовка налоговых деклараций по
подоходному налогу с физических лиц

Консультирование по налоговому законодательству
иностранных государств (в т.ч. России, Украины,
Казахстана)

6) Услуги в области международного
перемещения сотрудников

Проведение налоговых интервью и определение
налоговых обязательств физических лиц

Налоговое консультирование в области международного
налогообложения физических лиц

Подготовка стандартной налоговой декларации
(расчета) по подоходному налогу с физических лиц

Консультирование по вопросам социального
обеспечения иностранных граждан

Услуги по содействию в уплате подоходного налога

Получение справок о статусе налогового резидента

Услуги в области иммиграционной поддержки, в т.ч.
содействие в получении необходимых разрешительных
документов, регистрации трудового договора,
заключенного между иностранным гражданином и
нанимателем Республики Беларусь

Содействия по вопросу возврата уже удержанного
подоходного налога

Содействие в получении виз, разрешений на временное
проживание

Сверка с белорусскими налоговыми органами
налогового баланса иностранного гражданина

7) Сопровождение сделок

8) Услуги в области интеллектуальной
собственности

Комплексное юридическое и налоговое
сопровождение девелоперских, строительных
проектов, а также сделок с недвижимостью

Подготовка юридических заключений по вопросам
защиты и использования объектов интеллектуальной
собственности

Юридическое и налоговое структурирование сделок
(как в Беларуси, так и за ее пределами)

Консультирование по вопросам налогового и
бухгалтерского учета прав на объекты интеллектуальной
собственности

Юридический и налоговый “due diligence”
Юридическое и налоговое сопровождение
реализации инвестиционных проектов
Подготовка инвестиционных договоров, участие в их
согласовании на различных уровнях
Сопровождение сделок по приватизации

Консультирование по вопросам таможенного
оформления товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
Консультирование в области электронной коммерции
(через сеть Интернет) с использованием объектов
интеллектуальной собственности

Наша команда:
Светлана Грицук
Руководитель,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 623 0274
Email:
Svetlana.Gritsouk@by.ey.com

Василий Бабарико
Менеджер,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
Моб.: +375 (29) 700 3025
Email: Vasily.Babariko@by.ey.com

Светлана Кузнецова
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 6963
Email:
Svetlana.Kuznetsova@by.ey.com

Екатерина Сырникова
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
Моб.: +375 (29) 702 60 87
Email: Ekaterina.Syrnikova@by.ey.com

Наталья Кармильчик
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 69 89
Email:
Natalia.Karmilchik@by.ey.com

Анна Капорович
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.: +375 (17) 240 4242
Факс: +375 (17) 240 4241
Моб.: +375 (29) 700 3016
Email: Anna.Kaporovich@by.ey.com

Марина Яковец
Старший консультант,
Отдел налоговых и юридических услуг
Тел.:
+375 (17) 240 4242
Факс:
+375 (17) 240 4241
Моб.:
+375 (29) 700 8655
Email:
Maryna.Yakovets@by.ey.com
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА
Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена лишь для общего ознакомления. Она не предназначена
служить заменой подробному исследованию или основанием для составления экспертного мнения. EY не несет ответственности
за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия (отказа от действия) на основании сведений, содержащихся в
данном документе. По всем вопросам следует обратиться к EY или иному профессиональному консультанту.
© 2016 ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
Все права защищены.

